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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 
развитием экономических связей, с интернационализацией народной 
дипломатии. Иноязычная грамотность способствует формированию 
достойного образа россиянина за рубежом, позволяет разрушить барьер 
недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и 
осваивать культуру других народов.        

Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 
только в школах, но и во многих дошкольных учреждениях, на разных 
курсах, в кружках, в семье. Раннее обучение иностранному языку создает 
прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 
культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других 
народов, способствует развитию коммуникативно – речевого такта.  

Изучение иностранного языка в последние десятилетия входит в жизнь 
детей как одна из составных частей его жизни: ребенок слышит иностранную 
речь в СМИ, путешествуя за границу, пользуясь Интернетом и просто 
компьютером. В дошкольном возрасте изучение иностранного языка не 
самоцель, а один из способов интеллектуально – личностного развития 
ребенка, направленный на воспитание всесторонне развитой личности. 
Безусловно, такую личность в наши дни невозможно представить без 
владения иностранным языком, но не менее важный признак всесторонне 
развитой личности – уважительное и заинтересованное отношение к 
представителям других культур. 

Целью данной работы является развитие у детей дошкольного возраста 
устойчивого интереса к изучению английского языка, как средству общения 
и обмена информацией. 

Постановка цели предполагает решение целого комплекса 
воспитательных, развивающих (общеобразовательных) и практических 
(учебно – образовательных) задач:  
Развивающие: 
- развивать психологические функции ребенка:  память (произвольную, 
непроизвольную);  
- внимание (произвольное, непроизвольное);  
- мышление (наглядно-образное, логическое);  
- воображение (репродуктивное и творческое). 
- развивать специальные способности, необходимые для обучения 
иностранному языку: фонематический слух;  
- способность к догадке;  
- способность к различению;  
- имитационные способности;  



- звуковысотный слух.  
Воспитательные: 
- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 
- воспитывать уважительное отношение к людям; 
- воспитывать чувства товарищества, дружбы; 
- воспитывать чувство прекрасного; 
- воспитывать культуру умственного труда; 
- воспитывать навыки самостоятельности.     
Обучающие:  
- создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 
стихотворений, пословиц; 
- способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 
традициям, обычаям страны изучаемого языка; 
- способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, 
моторно-графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 5 – 6 лет. Она 
направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, 
формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, а 
также познавательных и языковых способностей; способствует развитию 
активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 
уровне. Программа включает в себя пояснительную записку, задачи 
обучения, темы для изучения на занятиях с детьми с выделением лексики, 
речевых образцов, песен и стихотворений. При разработке программы 
учитывались принципы обучения иностранному языку детей дошкольного 
возраста: 
- комплексной реализации целей: воспитательной, развивающей, 
практической; 
- коммуникативной направленности; 
- наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение 
результатов обучения, овладения детьми  иностранным языком (на самом 
элементарном уровне) как средством общения. 

Цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 
- Наличие кабинета, его оснащенность: методической литературой, 

кассетами, наглядными пособиями, игрушками, раздаточным материалом; 
- Выбор методов, приемов, форм, средств работы.  
- Обучение английскому языку детей осуществляется только устным 

путем, в игровой форме, с использованием игрушек. 
Прогнозируемые результаты. 
На начальном этапе обучения детей иностранному языку 

закладываются основы для формирования умений и навыков, 
обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть в основном 
сформированы произносительные навыки. Поэтому данный этап при 



обучении дошкольников иностранному языку является наиболее 
ответственным. Ведущим направлением в овладении детьми языковым 
материалом является формирование продуктивных навыков, поскольку весь 
материал предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти 
же языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. 
усваиваться рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают 
элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов 
по различным темам, предусмотренным программой обучения детей 
английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 
английского языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, 
традициями и обычаями страны изучаемого языка. К концу обучения на 
начальном этапе дети должны уметь: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 
построенные на знакомом языковом материале; 

- отвечать на вопросы преподавателя,  
- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими 

картинками и описаниями; 
- рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, 

рифмовки, петь песенки и т.д. 
Методическое обеспечение программы. 
При обучении английскому языку детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомит с 
литературой по изучаемому вопросу и проводит свои занятия методами и 
приемами, соответствующими возрасту детей.   Формы обучения должны 
быть направлены не на усвоение как можно большего количества 
лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, развитие 
коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Важно добиться 
определенных качеств владения материалом, что должно позволить ребенку 
при минимуме средств, предполагая последующее нарастание языковых 
единиц в компетенции ребенка использовать их ситуативно, и осмысленно. 
Форма работы с детьми может  быть разнообразной:  

Занятия с привлечением подвижных игр и физкультурных 
упражнений,  

занятия – беседы; 
музыкальное занятие; 
импровизированный концерт; 
праздники, на которых дети могут показать свои достижения – 

инсценировать сказку, продекламировать стихотворение; 
совместная игровая деятельность преподавателя и детей, где 

решаются творческие задачи, проблемные ситуации, придумываются 
загадки, составляются лимерики; 

знакомство с литературой. 



Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 
1-2 предложений. При отборе языкового материала необходимо учитывать 
речевой опыт детей в родном языке. 

Усвоение языкового материала английского языка должно составлять 
естественную часть обучения всем видам деятельности в дошкольном 
образовании. Это облегчит понимание детьми смысла слов, а также активное 
включение их в живую разговорную речь. Чтобы раннее обучение 
иностранному языку было успешным, педагогу необходимо иметь в своей 
«педагогической копилке» разные методические приемы, которые 
помогают сделать занятие эмоциональным, интересным, дающим 
возможность познания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование. 
 
 

 
 

Тема урока Количество часов Дата 
1. Знакомство. 

Приветствие. 
1  

2. «В Джунглях». 1  
3.  Цвета 1  
4. Числительные (1-5) 1  
5. В классе 2  
6. Школьные 

принадлежности 
1  

7. Что я делаю на уроке 1  
8. Урок-викторина  1  
9. Алфавит 11  

10.  Семья 1  
11. Игрушки 1  
12. Цвета (повторение) 1  
13. Числительные (6-10) 1  
14. Урок-викторина 1  
15. Лицо. Числительные 

(повторение) 
1  

16.  Домашние животные 1  

17.  Еда 1  
18.  Урок-викторина. 

Закрепление 
изученного материала. 

1  


